
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района  

«Централизованная библиотечная система» за 2014 год 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная 

система» находится в городе Ханты-Мансийске с отделениями в п. 

Выкатной, п. Тюли, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Красноленинский, с. 

Кышик, п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица, д. Белогорье, д. Ягурьях, с. 

Нялинское, п. Пырьях, с. Селиярово, п. Сибирский, с. Батово, с. Реполово, 

с. Согом, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково. 

  

1.1. Библиотечный фонд на 31 декабря 2014 года: 

 

Объем 

библиотечного 

фонда  

(тыс. экз.) 

Объем электронного 

каталога 

Доля 

библиотечного 

фонда, 

отраженная в 

электронном 

каталоге (%) 

Количество 

документов 

национального 

фонда, 

переведенного 

в электронную 

форму (экз.) 

 

тыс. экз. 

 

тыс. 

записей 

183,1 132,8 30,8 72,5% 57 

 

1.2. Число пользователей и посещений библиотеки 

 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

(всего человек) 

Из них в возрасте Число 

посещений 

(всего 

человек) 

Из них 

посещений 

массовых 

мероприятий 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

от 15 до 24 

лет 

3 898 1 321 489 45 818 18 830 

 

1.3. Штатная численность работников учреждения в 2014 году: 

 

должности штатные единицы 

ВСЕГО 31,25 

административно-управленческий персонал  2* 

специалисты 6,5 

библиотекари 19,5 

младший обслуживающий персонал 3,25* 

* 1 ставка заместителя директора и 1 ставка уборщика служебных 

помещений сокращена в 2015 г. 

 

1.4. Финансирование: 



Исполнение показателей сметы учреждения за 2014 год:  

 

наименовани

е показателя 

План 

(руб.) 

Факт 

(руб.) 

Процент 

выполне

ния 

Причины отклонения 

 

Смета расходов 

Заработная 

плата и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

17 650 322,0

0 

17 305 415,0

5 

98,1 Экономия средств по 

итогам реализации 

Указа президента РФ 

от 07.05.2011г. №597 

«О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики»; 

Работниками не 

использовано право 

на оплату стоимости 

проезда к месту 

проведения отдыха и 

обратно, а также за 

счет превышения 

расходов по 

больничным листам, 

соц.пособиям 

Услуги связи 562 800,00 562 800,00 100  

Транспортны

е услуги 

58 000,00 15 843,00 27,3 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Коммунальн

ые услуги 

583 400,00 340 218,88 58,3 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

314 583,98 282 789,24 89,9 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Прочие 

работы, 

услуги 

1 066 924,27 1 021 748,80 95,8 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Увеличение 

стоимости 

949 369,75 948 766,25 99,9 Экономия средств по 

итогам исполнения 



основных 

средств 

принятых 

обязательств 

Увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

275 500,00 275 375,00 99,9 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств 

Прочие 

расходы 

217 000,00 201 626,43 92,9 Экономия средств по 

итогам исполнения 

принятых 

обязательств  

Итого 21 677 

900,00 

20 954 582,6

5 

96,7 - 

Финансирование из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Услуги связи 213 900,00 213 900,00 100 - 

Прочие 

работы, 

услуги 

308 600,00 308 600,00 100 - 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

199 700,00 199 700,00 100 - 

Увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

2 000,00 2 000,00 100 - 

Итого 724 200,00 724 200,00 100  

Поступления из иных источников 

Благотворите

льная 

помощь от 

(ООО 

«Газпромнеф

ть-

ХАНТОС» 

216 000,00 216 000,00 100 - 

Итого 216 000,00 216 000,00 100 - 

  

1.5. Укрепление материально-технической базы: 

 

Пополнение библиотечного фонда в количестве 4952 ед. в сумме 

698 369,75 руб., из них 23 ед. в сумме 3 769,75 руб. литература для 

слабовидящих. 

 



Приобретено учреждением: 

- автоматизированное рабочее место для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в сумме 133 000,00 руб. из средств окружного 

бюджета. 

 

Автоматизированное рабочее место – 2 шт. 

Персональный компьютер-1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 2 шт.,  

Видеокамера – 1 шт. 

Флэш-карты – 20 шт. 

Витрина- 4 шт.; 

Витрина музейная – 2 шт. 

Стол демонстрационный – 3 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкафы – 3шт. 

Ламинатор-1 шт. 

 

Приобретена сувенирная продукция на сумму 201 623,52 руб. 

 

Раздел 2. Основные направления деятельности 

 

2.1. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде 

- разработаны и утверждены регламенты услуг; 

- разработан сайт библиотеки; 

- приобретен и установлен сервер, обеспечено функционирование 

компьютера в круглосуточном режиме; 

- в 2014 году была обновлена автоматизированная библиотечно-

информационная система «ИРБИС», позволяющая осуществлять переход с 

ссылки на сайте на сервер, где размещен электронный каталог библиотеки; 

- осуществляется пополнение электронного каталога библиотеки 

(ретроконверсия карточного каталога); 

- производится регистрация граждан района на портале государственных 

услуг на базе Центров общественного доступа; 

- обеспечен доступ пользователям к электронному каталогу; 

- производится выделение экземпляров национального фонда и 

осуществляется их оцифровка (перевод в электронную форму). 

 

2.2. Информатизация. Организация работы Центров общественного 

доступа: 

- деятельность центров общественного доступа обеспечивает доступ 

жителей сельских поселений Ханты-Мансийского района к бесплатным 

информационным ресурсам;  

- работа по автоматизации библиотечных процессов и поддержание 

работоспособности компьютерного парка МКУ «ЦБС»;  



- в целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (вступившего в силу 01.09.2012г.), в 2014 году были 

установлены интернет-фильтры на компьютерах отделений библиотек 

сельских поселений; 

- по состоянию на 31.12.2014г. все 22 библиотеки района обеспечены 

доступом к сети Интернет (100% обеспечение);  

- в ЦОД любой гражданин может получить бесплатный доступ к 

справочно-поисковой системе, к нормативной, социальной, правовой 

информации, к системе федеральных, окружных, городских порталов, к 

государственным информационным ресурсам сети Интернет, работать с 

документами в электронном виде, получать бесплатную консультацию в 

области компьютерной грамотности; 

- по состоянию на 31.12.2014 года число зарегистрированных 

пользователей ЦОД составляет 1060 человек, число посещений – 5162, 

выполнено справок 1748. 

 

2.3. Экологическое просвещение населения 

- В 2014 году учреждениями организованы: книжная выставка «Это земля 

твоя и моя», экологический брейн-ринг, «Экологические путешествия по 

Югорской земле», познавательно-игровые программы «Мир Вокруг нас», 

«Наш зеленый друг», «В гости к пернатым друзьям», книжная выставка 

«Жизнь на Земле в руках, живущих», «Экология и жизнь», брэйн-ринг «О 

Красной книге Югры и не только», «В гостях у тайги» «Зелёная Югра - 

здоровая планета», экологический час «Не только в гости ждёт тебя 

природа» и т.д. 

- В целях активизации детской читательской активности в области 

экологического просвещения в библиотеках Ханты-Мансийского района 

организована подписка на журналы: «Филя», «Тошка и компания», 

«Свирелька» и др. 

- В 2014 году библиотекарь п. Кирпичный приняла участие в XIV 

Окружном смотре-конкурсе работ общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и заняла I место в номинации «Сельские и 

поселковые библиотеки». 

- В 2014 году за участие в окружном природоохранном проекте 

«Замечательное путешествие стершонка Конды». Стершонок в 2014 году 

«посетил» семьи из поселков Выкатной, Тюли, Кирпичный, Троица. 

Благодарственными письмами регионального общественного 

природоохранного фонда «Белый журавль» были награждены 10 

сотрудников. 

 

2.4. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

гражданами пожилого возраста 

- Индивидуальное обслуживание на дому - книгоношество.  



- Для данных категорий граждан, общедоступные библиотеки совместно с 

муниципальными учреждениями культуры, школами, детскими садами, 

общественными организациями, консультативными центрами социального 

обслуживания населения организуют культурные акции, вечера, встречи, 

концерты, лекции, презентации, конкурсы и т.д.  

- По состоянию на 31.12.2014 г. в общедоступных библиотеках Ханты-

Мансийского района количество пользователей, обслуживающихся на 

дому составляет 238 человек.  

- Проведено 73 массовых мероприятия, в том числе: вечер отдыха 

«Зимушка – зима», вечер отдыха для пенсионеров, акция «День мудрости», 

тематический вечер отдыха «Вербное воскресенье», мероприятия, 

посвященные Дню инвалида, тематический вечер «Возьмемся за руки, 

друзья!» и т.д.  

- Для жителей района пожилого возраста в сельских библиотеках 

осуществляется подписка на периодические издания «Пенсионерочка», 

«Юрист пенсионеру», «Житейская газета», «Пенсионерская правда» и др. 

 

2.5. Краеведческая деятельность 

- На базе библиотеки национального поселка Кышик проходят занятия по 

декоративно-прикладному творчеству, по изучению национального языка. 

- Осуществляется подписка на периодические издания на языках народов 

ханты и манси.  

- Пополняется библиотечный фонд краеведческими изданиями.  

- Мероприятия, проводимые библиотекарями Ханты-Мансийского района: 

«День рождения Ханты-Мансийского района», «Родина наших дедов и 

отцов», «Твои люди – Север!», «Страницы жизни нашего села», 

«Заповедные уголки Ханты-Мансийского района», «Пою тебе, мой край 

родной!» по стихотворениям поэтов Югры, литературный час «Прошлое и 

настоящее края», викторина «Люби и знай свой край», книжная выставка 

«Край большой нефти», краеведческая игра «Наш край – Югра» и т.д. 

- В 2014 году МКУ ХМР «ЦБС» была проведена работа по подготовке 

материалов в рамках реализации молодежного патриотического проекта 

«Книга памяти». Библиотекарями были собраны материалы для 

подготовки блоков «Помним всех поименно», «Солдаты великой войны», 

«Они ковали Победу», «Давным-давно была война».  

 

2.6. Гражданско-патриотическое воспитание 

- В 2014 году наиболее крупным социально значимым мероприятием стала 

районная Акция «Парад Победителей», посвященная празднованию 69-

летия со дня победы русских войск над фашизмом. В мероприятии 

приняли участие более 2500 человек. 

- В 2014 году в библиотеках прошли мероприятия: литературный час 

истории «900 дней и ночей мужества, стойкости и отваги…», мероприятие 

«Мы помним» фото-экспозиция «Помним и гордимся» книжная 

экспозиция «Герои Первой мировой войны» выставка «Скажем террору – 



нет!», мероприятие ко Дню защитников Отечества «Доблесть и слава», 

«Государство – это мы» «Молодёжь и выборы» «Символика России – её 

значение» и т.д. 

 

2.7. Продвижение чтения, возрождение традиций семейного чтения 

- 2014 году прошли следующие мероприятия: книжная выставка «Дружат с 

книгой все на свете, дружат взрослые и дети», конкурс рисунков «Семья и 

книга», конкурсная программа «Всей семьёй в библиотеку», конкурс для 

взрослых и детей «Любимые детские стихи», литературный час «Союз 

родных сердец», «Читали мамы, читали папы –теперь читаем МЫ!». 

 

2.8. Эстетическое воспитание 

- Тематические часы «Свет рождественской звезды», «Прикоснись к 

прекрасному», «Вехи истории в музейных экспозициях», книжные 

выставки, познавательная программа «Ромашковая Русь», мероприятия к 

юбилеям писателей и др. 

- В библиотеках организована работа клубов нравственно-эстетической 

направленности: «Любитель-цветовод» (д. Тюли), литературный салон 

«Вдохновение» (п. Кирпичный), «Клуб любителей песни» (с. Цингалы), 

«Поэзия» (п. Красноленинский), театральный кружок «Улыбка» (п. 

Сибирский), «Буратино» (п. Луговской), «Оберега» (п. Кирпичный), 

«Мастерок» (с. Кышик). 

 

2.9. Рекламная деятельность  

-информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, посредством обновления рекламно-информационных 

стендов, которые помогают пользователям ознакомиться с правилами 

пользования библиотекой, узнать о запланированных мероприятиях; 

-раскрытие содержания библиотечных фондов с помощью тематических и 

посвященных знаменательным датам книжных выставок;  

-создание положительного имиджа библиотеки у населения (оформление 

фотоальбомов и фотовыставок о работе отделения библиотеки, написание 

статей для публикации в газете «Наш район»). 

  

2.10. Участие в мероприятиях районного уровня 

- В 2014 году состоялся ежегодный районный конкурс на присуждение 

звания «Лучшая библиотека года». По итогам конкурса победителем стала 

библиотека поселка Красноленинский (библиотекарь  Н.М. Шелобанова).  

- Библиотекари отделений ЦБС приняли участие в организации и 

проведении акции «Парад победителей», посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

- В декабре 2014 года состоялось ежегодное совещание библиотечных 

работников и, посвященное завершению Года культуры и 35-летию 

централизованной библиотечной системы.  

 



2.11. Участие в мероприятиях окружного уровня 

- В 2014 году представители библиотек района приняли участие в 

культурном форуме «Сохранение и развитие духовных и культурных 

традиций народов Югры». 

- Сотрудники МКУ ХМР «ЦБС» приняли участие в VII-й окружной 

библиотечной школе «Библиотеки и местное самоуправление: Пути 

взаимодействия», организованной Государственной библиотекой Югры. 

 

Раздел 3. Перспективы развития 

 

- В 2015 году библиотеки продолжат выстраивать работу в соответствии с 

потребностями населения Ханты-Мансийского района. Сельские 

библиотеки располагают достаточным ресурсным потенциалом для 

дальнейшего развития. 

- Планируется осуществлять взаимодействие с различными структурами 

администрации района, учебными заведениями, общественными 

организациями. 

- Продолжится предоставление информационных услуг с использованием 

компьютерной техники, справочно-правовых систем (Консультант-

Юрист), сети Интернет. 

- Запланировано участие ЦБС в разработке и реализации социально-

значимых проектов.  Сотрудники МКУ ХМР «ЦБС» традиционно примут 

участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

- Деятельность МКУ ХМР «ЦБС» будет ориентирована на повышение 

качества информационно-библиографических и библиотечных услуг, 

предоставляемых населению Ханты-Мансийского района. 

В 2015 году планируется: 

- открытие музея на базе библиотеки п. Выкатной; 

- комплектование фондов книжными изданиями, согласно установленным 

нормативам; 

- организация и проведение совещания библиотекарей и обучающих 

практических семинаров; 

- проведение ежегодного районного конкурса на присуждение звания 

«Лучшая библиотека года»; 

- участие в мероприятиях окружного и иного уровней; 

- обновление материально-технической базы библиотек. 


